В течение восьми лет Калининградским региональным отделением общероссийской общественной
организации «Союз писателей России» (Балтийская писательская организация) руководил Андрей
Максимович Старцев.

Первыми членами той возрожденной 29 сентября 1992 года Калининградской писательской
организации стали: А.М. Старцев, Е.А. Зиборов, В.М. Зуев, В.В. Сысоев, Т.Г. Тетенькина, немного
позже присоединились А.А. Лунин, Г.Т. Правиленко, А.А. Сосин, Ю.А. Крупенич.
После Андрея Максимовича Старцева председательский пост занимали поэты Николай Василевский
, Юрий Крупенич, публицист Светлана Николайчук. С 2007 по 2016 год во главе писательской
организации был Виталий Евгеньевич Шевцов, а с 2016 года её возглавил Александр
Константинович Малышев.
На сегодняшний день в писательской организации КРОООО «Союз писателей России» (Балтийская
писательская организация) состоят на учете 31 писатель и 4 кандидата в члены писательской
организации. Согласно Уставу писательской организации, для вновь вступающих в наши ряды
установлен кандидатский стаж 1,5 года.
Калининград, Балтийск, Светлый, Советск, Черняховск, Нестеров, Славск, Неман, Полесск,
Гвардейск – такова на сегодняшний день литературная карта КРОООО «Союз писателей России» в

нашей области.

Лирическая, гражданская, патриотическая и ироническая поэзия, исторические былины, песенная
поэзия, краеведение, военные мемуары, басни, публицистика, семейная проза, военная проза,
драматургия – это жанры, в которых (каждый в своём) работают: А.А. Белоусов, Т.Н. БогданЖурихина, Н.А. Василевский, Д.П. Воронин, А.С. Галенко, А.П. Грицук, В.С. Геманов, А.К. Гахов,
В.В. Горбань, С.А. Гошев, С.А. Гуров, А.З. Дмитровский, Л.В. Довыденко, И.В. Ерофеев, П.С.
Затолочный, Л.В. Земсков, В.А. Ивашина, Ю.А. Крупенич, Ю.Д. Кулагин, Л.П. Мазалова, А.К.
Малышев, В.Н. Павлюткин, В.Б. Петушков, М.И. Полищук, С.В. Супрунова, Т.Г. Тетенькина, В.С.
Устинов, В.С. Чернухо, Ю.В. Шевченко, О.В. Щеблыкин, Л.А. Эйза.
В составе писательской организации девять членов Союза журналистов России – это: А.С. Галенко,
Ю.А. Крупенич, С.А. Гуров, Л.В. Довыденко, В.С. Геманов, В.С. Чернухо, В.Н. Павлюткин, О.В.
Щеблыкин, Т.Г. Тетенькина.
Писатели А.З. Дмитровский и Н.А. Василевский имеют звание «Заслуженный работник культуры
РФ».
В состав правления Калининградского регионального отделения Общероссийской общественной
организации «Союз писателей России» (Балтийская писательская организация) входят: Н.А.
Василевский, В.С. Геманов, А.П. Грицук, М.И. Полищук, А.К. Малышев – председатель КРОООО
«Союз писателей России» (Балтийская писательская организация).
Наша писательская организация широко известна и своей общественно-полезной деятельностью.
Вот лишь некоторые ее направления.
Работа с детьми. Это самый важный и серьезный момент в деятельности писательской

организации. В городе Советске уже четыре года работает Детско-юношеский клуб литературного
творчества «Эхо», которым руководит член Союза писателей России А.П. Грицук. В городе
Черняховске шесть лет руководит клубом детской поэзии «Филир» член Союза писателей России
И.В. Ерофеев. В Калининграде, при областной детской библиотеке имени А. Гайдара, второй год
работает литературная школа.
В долгосрочных литературных проектах писательской организации активно участвуют работники
библиотек, учащиеся школ и высших учебных заведений Калининграда и области.
«Говорящая книга». Этому проекту уже пять лет. Писатели начитывают свои произведения на
аудиодиски и передают в Калининградскую областную библиотеку общества слепых, с правом
дальнейшего их тиражирования и распространения по другим библиотекам в России и за рубежом.
На сегодняшний день 15 «говорящих книг» – а это проза, поэзия, песенная поэзия – дали
возможность многим инвалидам по зрению познакомиться с творчеством калининградских
писателей.
«Книга – флоту». Ежегодно, по знаменательным российским датам, проходит литературный
десант на корабли Балтийского флота и береговые части сухопутной группировки. Это литературномузыкальные выступления писателей и каждый раз передача небольших библиотек из
художественной и технической литературы во флотские и воинские коллективы. Этот проект мы
проводим совместно с Калининградской научной библиотекой уже в течение 8 лет.
«Тёркинские чтения». Областной фестиваль патриотической поэзии и бардовской песни.
Проходит он в городе Гвардейске Калининградской области в каждом июне, начиная с 2009 года.
Ведь именно здесь в 1945 году А.Т. Твардовский написал последние строки своей великой поэмы о
русском солдате-победителе.
«За далью – даль». Калининградский областной литературный конкурс профессиональных и
начинающих писателей. Конкурс посвящен памяти Александра Трифоновича Твардовского.
Проводится с 2013 года в городе Черняховске Калининградской области.
«Ты сердца не жалей, поэт». Калининградский областной литературный конкурс. Посвящён
памяти татарского поэта, писателя, литературного деятеля, отдавшего свою жизнь за свободу и
счастье нашей Родины.
«Балтийский литературный меридиан». Литературные встречи-выступления в детских
районных и городских библиотеках области. Девиз этого литературного проекта – «Воспитание
молодого читателя». Проводится с 2011 года.
«Разговор о старом друге». Этот проект был нами задуман как дань памяти старшему
литературному поколению Калининградской области. Проекту всего второй год. Уже прошли
встречи, посвященные Андрею Максимовичу Старцеву, Виктору Васильевичу Сысоеву, Маргарите
Геннадьевне Родионовой.
«Соль Земли». Организация встреч с первыми переселенцами, приехавшими в наш Янтарный
край, который стал для них второй Родиной. Проекту всего второй год, но он пользуется большой
популярностью среди жителей области.
«Письмо Победы». Дети вместе с писателями, родителями и работниками библиотек пишут от
руки личные письма не только ветеранам войны, но и труженикам тыла, бывшим узникам
фашистских концлагерей. Организуются встречи на праздник 9 Мая в школах и библиотеках.
Письма разносят по адресам «детские почтальоны». Проекту два года. В 2015 году было написано и

вручено 867 писем, проведено 6 литературно-музыкальных встреч и 2 концерта для ветеранов ВОВ
и тыла.
Ежегодный «Бал литературных юбиляров». Проводится в течение шести лет. Под Новый год,
совместно с работниками библиотек имени Ю. Иванова и А. Гайдара, проходят театрализованные
литературные капустники. Это «семейный» праздник писательской организации. «Писатель года»,
«Муза года», «Литературная семья», «Юмор года» – номинации для наших писателей. Ежегодно
выпускается литературный календарь, который мы вручаем каждому писателю и своим друзьям.
«По городам и весям…». Это был литературный марафон, посвященный Году культуры в России.
Он позволил писателям проехать по всей Калининградской области. Было проведено 74
литературные выступления. Из них 18 авторских вечеров.
«Вторая жизнь книги». Совместный литературный проект с библиотеками и читателями области.
Проект стартовал в 2014 году. Книги судовых библиотек «Атланттралфлота» (6523 книги) были
сохранены руководством компании от уничтожения. Писатели и волонтеры перебрали их, привели в
порядок. Удалось дать «вторую жизнь» 4964 экземплярам книг. Во флотские библиотеки БФ
передано 654 книги (9 мини-библиотек), в миграционную службу по Калининградской области –
454 книги, в УФСИН по Калининградской области – 2506 книг. Работа продолжается.
«Год литературы в России». Задуман и реализуется литературный проект «Великая
многонациональная российская литература». На 18-ти литературных площадках области (школы,
библиотеки) проводятся литературно-тематические вечера, посвященные великим российским
писателям. Девиз проекта – «Расширение литературного кругозора молодежи».
На сегодняшний день Калининградское региональное отделение Общероссийской общественной
организации «Союз писателей России» (Балтийская писательская организация) достойно
продолжает литературные традиции Калининградской писательской организации.
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